Книга в годы войны
Все дальше от нас Великая Отечественная война, о которой мы узнаем из книг и фильмов. А
какие книги издавались в годы войны и издавались ли они вообще и в частности в Уфе? Да,
издавались, и даже самые разные. Книги и другая печатная продукция военных лет хранятся в
Государственной книжной палате РБ. Почти все книги изданы Башгосиздатом в типографии
«Октябрьский натиск». По этим материалам мы видим разносторонность жизни республики.
В 1941 г. была развернута большая пропагандистская работа по патриотическому воспитанию
печатным словом. Книги очень просты и лаконичны внешне, но содержание их доходило до душ и
сердец людей. Также и лозунги-плакаты: «Трудящиеся Советского Союза! Вероломный враг вступил
на землю нашей родины. Беспощадно разгромим и уничтожим врага! Все, как один, на защиту
отечества!», «Красная Армия и весь наш народ ведут победоносную Отечественную войну за
родину, за честь, за свободу!», «Сметем с лица земли фашистских варваров!», «Не позволим
фашистским варварам ходить по советской земле! Сокрушительным ударом уничтожим фашистских
гадов!», «Священный долг перед любимой родиной зовет нас к новым победам и подвигам. Вперед
на врага, богатыри советской страны!»
В книге «Слава героям Отечественной войны» (1941) говорится о том, что в моменты
опасности, угрожавшей родной земле, народ наш становился грудью на ее защиту и выходил
победителем. Из поколения в поколение народ передавал веками складывавшиеся героические
традиции. Могучая сила советского патриотизма особенно полно и ярко проявилась в дни Великой
Отечественной войны, когда речь идет о жизни и смерти нашего государства, о жизни и смерти
народов СССР. С каждым днем растет семья героев войны. В ней русские и узбеки, грузины и
молдаване, украинцы, таджики, белорусы, армяне. Плечом к плечу с коммунистами и
комсомольцами сражаются непартийные большевики. Вместе с пожилыми людьми, прошедшими
многие военные бури, являются юные герои. Бойцы всех родов войск: пехотинцы, летчики, конники,
моряки, танкисты, саперы — одинаково храбро и мужественно отстаивают Родину-мать. Только
люди, защищающие правое дело, способны на такие подвиги, которые совершают наши войска.
В исторической справке Г. К. Цветкова «Борьба русского народа с немецкими захватчиками»
(1942) повествуется о борьбе русского народа с немецкими рыцарями, знаменитой битве на Чудском
озере 5 апреля 1242 года, известной под названием «Ледового побоища», под предводительством
Александра Невского. В ходе Семилетней войны 1756—1763 гг. в Европе 8 октября 1761 г. русскими
был взят Берлин. В первых рядах войск во главе гусар и казаков въезжал в Берлин Александр
Суворов. Страшным ударом по немецким захватчикам был и Брусиловский прорыв 1916 г., который
сыграл большую роль в деле разгрома полчищ германского императора Вильгельма II.
На протяжении многих веков бил наш народ немецких захватчиков. Наш счет еще не закрыт.
Многомиллионный народ Советского Союза поднялся на Великую Отечественную войну против
фашистских злодеев. Народ знает, что он защищает, ему есть что защищать. Наши успехи видны и
на примере Башкирии. Она превратилась в передовую орденоносную социалистическую республику.
Ишимбай и Туймазы, железные дороги и механизированные совхозы, сотни школ, вузы,
научные учреждения, театры и многое другое выстроено в Башкирии за годы советской власти.
Как не любить, как не защищать народам многонационального СССР свою родину! Велики и
ответственны задачи советского народа. Необходимо было, чтобы наша армия и наш флот имели
деятельную и активную поддержку со стороны всей нашей страны. Каждый в тылу работал на
оборону и приближал победу над фашизмом. Наша пресса ежедневно сообщала о людях, которые
в Сталинграде и Владивостоке, Кирове и Ашхабаде, Томске и Куйбышеве перевыполняли
нормы два-три раза. Больших успехов добились также рабочие Ишимбая, Белорецка. Бригада
бурового мастера Поликарпова (Ишимбай) за 17 дней октября дала 329 метров проходки при

месячном задании в 200 метров. Бригада Гончаренко перевыполнила норму проходки на 92
процента. На Уфимском заводе горного оборудования токарь Колосовский перевыполняет норму в
два с половиной раза. Токарь паровозного депо Демского железнодорожного узла Федосеев заменил
ушедшего на фронт товарища и дает ежедневно две нормы. Слесарь Макшанов заменил двух
ушедших на фронт и работает за троих. Многие товарищи овладевают новыми профессиями.
Широко развернулась работа по созданию фонда обороны. Жители Уфы и Башкирии вносят
ценности, большие суммы денег в этот фонд. Так, например, работники Башгоспединститута внесли
в фонд обороны более 800 трудодней, заработанных в колхозах во время летних каникул, отчислили
в этот же фонд заработок двух воскресников и внесли деньгами 6000 рублей. Кроме того, они
постановили до конца войны отчислять в фонд обороны двухдневный заработок. Трудящиеся Уфы
на 16 октября отчислили 3,3 млн. рублей, а по всей Башкирии отчислено 8,1 млн. рублей.
Успешно проходит и сбор теплых вещей для Красной Армии. В Белорецке пенсионер
Цыганков принес валенки, брюки, 4 овчины, белье, перчатки, носки, т.е. одел бойца как сына.
Профессор Башмединститута Савченко сдал две пары валенок, пару ватных брюк, фуфайки, теплые
рубашки. Колхозники Акбулатовского сельсовета Татышлинского района сдали 124 овчины, 72
килограмма шерсти, 85 пар варежек и решили продать для закупки теплых вещей 8 овец, 3 коров и
10 лошадей. Таких примеров много.
О разрушении культуры фашистской Германией рассказывает С. Машинский в книге
«Современные палачи культуры» (1941). Фашисты покрыли позором великую страну, подарившую
некогда миру Гете и Гегеля, Гейне и Маркса. Лозунг Геббельса: «Когда я слышу слово «культура», я
спускаю предохранитель своего револьвера» стал программой действия для оккупантов в Европе.
Попранными и поруганными оказались в гитлеровской Германии искусство и литература.
Величайшие шедевры классической прозы, поэзии и драматургии оказались запрещенными в этой
стране. Запрещался к постановке Шиллер — великий немецкий поэт и драматург, были убиты поэт
Эрих Мюзам, художник Ганс Отто, уничтожены сотни крупнейших ученых, чьи имена сделали бы
честь любой культурной стране. Сотни выдающихся германских ученых вынуждены были бежать из
страны. Среди них Альберт Эйнштейн, Фриц Габер, Ландау. Народ, который славился своими
философами и поэтами, дожил до величайшего позора.
Один из первых актов, способствующих «развитию научной мысли», был осуществлен
Гитлером 10 мая 1933 года. На площади Оперы в Берлине, на огромном костре были сожжены книги,
противоречащие «германскому духу». Вслед за тем были опубликованы громадные списки
литературы, предназначенные для новых костров. Но и этого оказалось мало. Был учрежден
специальный комитет для составления исчерпывающего списка подлежащих уничтожению книг.
Главная задача школы — воспитание солдата. Вот пример из задач, которые предлагаются для
решения малолетним немцам: «Каждая зажигательная бомба весит 1,5 кило. Сколько бомб может
захватить самолет с грузоподъемностью в 600 кг? »
Гитлеровские вандалы разрушили университеты в Варшаве и Белграде. Закрыли
университеты в Праге и Афинах. Одна часть студенчества и профессуры этих учебных заведений
расстреляна, другая — заключена в концентрационные лагеря. Пример вопиющего надругательства
над национальной культурой народа мы видим в Польше. Здесь закрыты не только все высшие
учебные заведения, но и средние. Функционируют лишь несколько начальных школ. В довоенной
Польше насчитывалось 2200 периодических изданий, в том числе 190 газет. Ныне уцелело лишь 16
изданий. Фашисты произвели на оккупированной территории Польши массовую чистку библиотек,
уничтожили граммофонные пластинки с произведениями Шопена.
В гигантской и упорной борьбе против фашистско-немецких полчищ, вторгшихся в
Советский Союз, выковывается единый фронт народов против гитлеровской Германии. 12 июля 1941

года — знаменательная дата в развитии борьбы против гитлеровской Германии. В этот день было
подписано соглашение между правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в
войне против Германии. Об этом событии рассказано в книге «Могучая коалиция великих держав
против гитлеровской Германии» (1941). Это соглашение, которое английский премьер-министр
Черчилль охарактеризовал как союз двух великих держав, заложило прочное основание для
широкого единого фронта народов, готовых бороться за свою свободу и независимость. «Оба
Правительства взаимно обязуются оказывать друг другу помощь и поддержку всякого рода в
настоящей войне против гитлеровской Германии», — гласит пункт первый соглашения. Пункт
второй говорит о том, что обе стороны обязуются в продолжение этой войны не вести переговоров,
не заключать перемирия или мирного договора, кроме как с обоюдного согласия. Это значит, что ни
одна из сторон, подписавших соглашение, не прекратит борьбы, пока не будет достигнута победа.
Возникшая на основе англо-советского соглашения коалиция великих держав располагает
громадными людскими и материальными ресурсами. Англия опирается на широкую, все
возрастающую помощь Соединенных Штатов. На стороне возникшей могучей коалиции —
симпатии и сочувствие всех народов мира. Англо-советское соглашение вдохнуло новую бодрость в
души покоренных Гитлером народов.
31 июля 1942 г. в газете «Красная Звезда» появился очерк Константина Симонова «В
Башкирской дивизии», 4 августа он был опубликован в республиканской газете «Красная
Башкирия». Вряд ли кто помнит, что очерк в Уфе сразу же был отпечатан в типографии в виде
книжечки-листовки размером в тридцать страниц и отправлен красноармейцам-башкирам на фронт.
В книгу под названием «Башкирские конники» (1942) вошли также статья батальонного комиссара
Мубарака Назырова «Башкирская конница», очерк «Тризна» Братьев Тур (творческий псевдоним
писателей П. Рыжея и Л. Тубельского), список награжденных орденами и медалями. В статье
комиссара говорится о том, что лучшие сыны башкирского народа добровольно пошли на фронт,
чтобы до последней капли крови бороться против фашистских варваров. Трудящиеся Башкирии
работают, не покладая рук, помня, что победа над немецким фашизмом куется не только на полях
сражений, но и в глубоком тылу.
По примеру своих предков, которые рука об руку с великим русским народом боролись
против иноземных захватчиков, башкирский народ с разрешения Государственного Комитета
Обороны сформировал кавалерийскую дивизию. Каждый город, район, все колхозы, совхозы и МТС
послали в эту дивизию своих лучших сынов, в первую очередь коммунистов, комсомольцев и
передовиков промышленности и сельского хозяйства. Каждый боец был тщательно проверен,
достоин ли он быть в рядах башкирской конницы. Партийная организация республики и
правительство Башкирии оказали большую помощь в формировании дивизии, обеспечили ее
снаряжением, с ног до головы обули и одели каждого бойца. В полной боевой готовности дивизия
вошла в состав Действующей армии.
«Беспощадно громите немецких собак, рубите их своими острыми клинками! Ни один
немецкий изверг не должен уйти живьем с нашей священной советской земли. Будьте достойными
ваших предков, оправдайте наше доверие и с победой возвращайтесь домой!» — таков был наказ
башкирского народа своим сыновьям.
С честью выполняют этот наказ сыны Башкирии. На передовой линии фронта башкирская
конница является грозой для немецких оккупантов. Мы имеем много особо отличившихся бойцов,
командиров и политработников. Среди них майоры Г. А. Нафиков и Т. Ш. Кусимов, старший
лейтенант Ш. З. Чиригулов, младший лейтенант Шафиков, красноармеец-наводчик А. А. Якупов,
пулеметчик М. А. Нарынбаев, сержант Г. Х. Иргизов, красноармеец Ш. Г. Гарипов и многие другие.

Можно перечислить еще сотни отважных сынов башкирского народа, которые, не щадя своей жизни,
героически борются против гитлеровских извергов, за честь и свободу нашей родины.
Более художественным языком описаны подвиги наших земляков в очерках К. Симонова и
Братьев Тур. Прошло 74 года, но и сегодня очерк К. Симонова «В Башкирской дивизии» звучит как
гимн шаймуратовцам.
«Правнуки Салавата Юлаева, сражавшегося вместе с Пугачевым за свободу русской земли,
снова воюют рядом с правнуками Пугачева за свободу и честь своей родины — ибо есть один родной
дом под Уфой, в подгорьях Урала у Гарифуллы Гафарова, и есть одна-единственная и равная для
всех советских людей великая родина — Россия».
Со всех концов необъятного Советского Союза отправились на фронт эшелоны с
подарками для бойцов героической Красной Армии ко дню ее славной 4-й годовщины. Сбор
этих подарков — ярчайшее выражение народной любви к своей армии, неустанной заботы о
доблестных сынах народа. Трудящиеся орденоносной Башкирии также отправили эшелон с
праздничными подарками на фронт. Об этом рассказывает книга «Поезд идет на фронт»
(1942). В акции приняли участие рабочие и служащие Уфы, Белорецка, Ишимбая,
Стерлитамака, Бирска и колхозники 16 сельских районов республики.
В эшелоне 18 вагонов — три из них с мясом и битой птицей, вагон копченостей, пять вагонов
масла и кондитерских изделий, три вагона с медом, два — с винными изделиями и три вагона
индивидуальных посылок. В числе подарков немало табаку, мыла.
Любовно подготовлены рабочими, колхозниками и служащими Башкирии индивидуальные
посылки, в каждой из них теплые сердечные письма с пожеланиями скорейшей победы над
проклятым врагом. В них — единое стремление бойцов тыла приблизить час окончательного
разгрома фашизма.
Эшелон с подарками сопровождает делегация в составе 14 человек. Среди них —
председатель Президиума Верховного Совета БАССР Ибрагимов, секретари обкома ВКП(б)
Усманов и обкома ВЛКСМ Саяпов, бывший красный партизан из Белорецка Мамин, мастер
металлургического завода Токарев.
В книге напечатаны письма-послания от трудящихся Уфы и Белорецка защитникам
Отечества, рассказы участников состава поезда А. Усманова «Мы были на фронте», А.
Вербицкого «Делегат Морозов в гостях у фронтовиков», Ш. Хакимовой «Мои фронтовые
впечатления», ответ фронта, а также рассказы и стихи участников отечественной войны и
представителей тыла. Так, старший политрук Н. Ткачев в стихотворении «Делегатам Башкирии»
пишет:
Из Башкирии приехали родные,
Вы посланцы Сталинской страны,
Встретят вас герои фронтовые,
Как друзья, как братья, как сыны.
Мы ответим просто на подарки:
Пусть стоят морозы на дворе,
Будем бить врага, чтоб было жарко
И в снегах поганой немчуре.
Из Башкирии стихотворением «Незнакомому другу» отвечает Сайфи Кудаш:
Я тебя не видал, друг-боец, никогда,
Пожимать твою руку не мог.

Но в просторах отчизны, в просторах труда —
Вся судьба твоих светлых дорог.
В годы войны выходило немало литературы практического характера. Уже в начале 1941 г.
население начали готовить к противовоздушной и противохимической обороне (ПВХО).
В «Памятке населению по ПВХО» (1941) говорилось о необходимости каждому гражданину
изучать правила поведения населения по сигналам «Воздушная тревога», «Химическая тревога» и
«Отбой»; сдать нормы на значок «Готов к ПВХО» 1-й ступени; приобрести противогаз, бережно
хранить и не реже двух раз в год проверять его исправность в ремонтной мастерской Осоавиахима;
купить индивидуальный и противохимический пакеты; знать, где находятся ближайшие убежище и
санитарный пункт; постоянно обновлять и расширять свои знания по противовоздушной и
противохимической обороне, посещать лекции, выставки, смотреть специальные кинокартины и
читать книги и журналы по ПВХО; обеспечить светомаскировку квартиры; освободить коридоры и
проходы квартиры; обеспечить квартиру простейшими средствами тушения пожаров. Расписаны
сигналы «Воздушная тревога», «Химическая тревога», «Отбой».
В 4-й раз переиздали пособие для подготовки к сдаче норм «Готов к ПВХО» первой ступени
«Будь готов к ПВХО» (1941 ) для городского населения.
В пособии для сельского населения «Колхознику о противовоздушной и противохимической
обороне» (1941), помимо подготовки к сдаче норм «Готов к ПВХО» первой ступени, расписана и
противохимическая защита животных.
Учили население и простым военным действиям по «Инструкции по применению
зажигательных бутылок» (1941). Зажигательные бутылки — одно из самых простых и безотказных
средств для уничтожения танков, броневых и транспортных машин, складов, самолетов на
аэродромах и живой силы противника, расположенной в укрытиях и населенных пунктах.
В дни войны большое значение приобретала четкая и правильно организованная работа
медицинских учреждений. В помощь этому была выпущена книга «Организация работы городских
лечебно-профилактических учреждений» 1942). Сборник содержит основные положения и
инструкции, определяющие формы и методы работы различных типов городских медицинских
учреждений. Например, положение о городской больнице, о главном враче больницы, о дежурном
враче, правила для посетителей и приема передач, положение о городской инфекционной больнице,
инструкция по борьбе с гриппом во внебольничных учреждениях, нормы работы рентгеновских
кабинетов, структура и порядок работы родильного дома, положение об аптеке городской больницы
и т.д.
18—20 апреля 1942 года состоялась научная сессия Всесоюзного общества невропатологов и
психиатров и его Башкирского филиала по травмам нервной системы. По ее результатам были
изданы труды научной сессии под названием «Травмы нервной системы» (1942). Вопросы,
поставленные на обсуждение сессии, отвечали требованиям военного времени и имели большую
теоретическую и практическую ценность. Хотя в изучении травм нервной системы имеется опыт
прежнего времени, особенно Первой мировой войны, однако эта проблема настолько сложна и
многообразна, что требует дальнейших исследований. Усовершенствование военной техники и
огнестрельного оружия, изменение свойств снарядов влекут за собой также и особенности
соответствующих поражений. Необходимо повысить качество помощи бойцам, получившим
различные травмы, в том числе и нервной системы.
В интересной, увлекательной форме написана книга «Лечение кожных болезней внушением»
(1942), отразившая увлечение автора гипнотерапией, заражающая читателя и вызывающая
стремление к расширению и углублению научных интересов в области гипноза. Автор — Анатолий

Иоасафович Картамышев, в 1939—1945 годы заведующий кафедрой кожно-венерических болезней
БГМИ. В статье о нем в «Башкирской энциклопедии» приводятся лишь московские и киевские
издания трудов. Получается, его книга объемом 157 страниц, тиражом 300 экземпляров выходила и у
нас. Интересным является краткое обозрение взаимосвязей между кожей и психикой. Очень многое
из того, что служит проявлением того или иного состояния организма, может быть прочитано на
коже. Кожа блестит во время радости и свежести человеческого организма; она матова и блекла при
заботах и печали, морщиниста при трауре и горе, блекла у мечтателей и лиц, живущих опасениями.
Разнообразие тематики медицинских книг видим по книге «Методы исследования органов
слуха и их роль в военной экспертизе» (1942). Эту книгу для врачей и студентов написали С. В.
Михайловский и В. А. Смирнов.
В условиях войны во всех отраслях народного хозяйства происходит коренная перестройка,
направленная на быстрейшее и высококачественное обслуживание военных нужд. К этому
призывали и лозунги-плакаты: «Честно и самоотверженно работай на своем посту. Этим ты
помогаешь Красной Армии!», «Граждане и гражданки Советского Союза! Покажем пример
революционной бдительности, дисциплины и организованности! Самоотверженным трудом
обеспечим Красную Армию и Военно-Морской Флот всем необходимым для победы над врагом!»,
«Будь бдителен! Сохраняй военную и государственную тайну! Разглашение военных и
государственных секретов есть предательство и измена родине!», «Железная воинская и
государственная дисциплина — залог победы над фашистскими варварами!», «Женщины и
колхозницы! Изучайте трактор, заменяйте трактористов, ушедших на фронт!»
В дни войны работа нефтеперерабатывающей промышленности полностью подчинена
интересам фронта. Производить большее количество горючего и смазочных материалов, обеспечить
высокое качество выпускаемой продукции — почетный долг нефтепереработчиков перед родиной.
Вскрытие и использование всех резервов производства, борьба с потерями и непроизводительным
трудом, интенсификация технологических процессов и строжайшее соблюдение технологической
дисциплины — основные пути, по которым должна быть направлена работа
нефтеперерабатывающей промышленности. Этому посвящена книга «Исследование процессов
первичной перегонки нефти и крекинга и проектирование технологических режимов»
(Гостоптехиздат, 1942).
24 марта 1943 года Советом народных комиссаров Башкирской АССР было принято
постановление «О производстве товаров широкого потребления из местного сырья и отходов в 1943
году» (1943). В постановлении говорится о неудовлетворительном выполнении в 1942 году по
основному ассортименту производства товаров широкого потребления, изделий из местного сырья и
отходов. Ассортимент товаров широкого потребления крайне беден. Производство простейшей
мебели, гончарной посуды, ложек, гребней, расчесок, мыла хозяйственного, зубного порошка,
веревки, скобяных изделий и бочек, кадок, крестьянского обоза (телеги, сани) и других товаров
широкого потребления резко отстает от планового задания и не обеспечивает минимальных
потребностей населения.
При наличии больших возможностей в республике местные продовольственные ресурсы
используются слабо. План по заготовке соленых и маринованных грибов выполнен только на 39,2%,
по заготовке дикорастущих плодов и ягод — на 33,8%, по постановке свиней на откорм — на 43,4%
и по улову рыбы — на 49,4%. Сеть райпищепромкомбинатов в республике развита недостаточно
(отсутствуют в 33 районах). Не создана собственная сырьевая база.
Обслуживание бытовых нужд населения ремонтом обуви, одежды и предметов домашнего
обихода организовано неудовлетворительно. Недостаточна сеть ремонтно-починочных мастерских.
Предприятия и мастерские не обеспечены простейшим оборудованием, инструментами, фурнитурой.

Многие фабрики и заводы союзного и республиканского подчинения, расположенные на
территории Башкирской АССР, несмотря на специальное указание СНК СССР и ЦКВКП (б),
продолжают направлять на топливо отходы промышленности, могущие быть использованными на
производстве товаров широкого потребления (отходы лесопильных и фанерных заводов) и в шихту
(отходы металлообрабатывающих заводов), в то время, как предприятия местной промышленности,
промкооперации и промпредприятия торгующих организаций простаивают из-за отсутствия сырья. В
целях улучшения состояния дела в постановлении предусматриваются меры и конкретные задания
каждому району республики.
В 1942 году вышел 3-й том трудов Башкирского сельскохозяйственного института,
подготовленный к его 10-летию в декабре 1940 года. В статьях сборника рассматриваются:
сближение темпов роста сельского хозяйства и промышленности СССР; вопрос роста
индустриального населения за счет аграрного; организация и планирование автотранспорта
машинно-тракторных станций Башкирской АССР; вопросы земледелия и животноводства.
Гербарий Уфимского ботанического сада занимается инвентаризацией дикой флоры
Башкирии. В процессе работы выявлен целый ряд полевых растений, идущих на удовлетворение
хозяйственных и технических нужд страны: дубильные, красильные, текстильные, бумажноцеллюлозные, пищевые и другие. Собран обширный материал по пищевым растениям Башкирии,
главные из которых представлены в книге «Дикие пищевые растения БАССР» (1944) Е. Н.
Клобуковой-Алисовой. В книге даны: правила обращения и заготовки дикорастущих растений,
овощные растения, растения маслоносные, плодовые растения, пряные растения, растения
крахмалоносные, растения сахароносные, растения инулиноносные. Во введении говорится о
полезности употребления в пищу растений для обеспечения организма витаминами и солями.
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